
Наше участие во Всероссийском конкурсе 
 

         Впервые специалисты Государственного бюджетного учреждения города 

Севастополя Центр социальной помощи семье и детям приняли участие во 

Всероссийском конкурсе статей «Золотое перо» социальных служб России – 2020.  

         Конкурс призван содействовать обобщению, распространению и внедрению 

инновационной практики, стимулировать развитие и реализацию творческого 

потенциала работников социальных служб, повышать конкурентный потенциал и 

ресурсные возможности специалистов социальных служб.  

         Специалисты Центра социальной помощи семье и детям участвовали в 

разных номинациях. Авторам лучших статей по каждой из номинаций 

присваивалось звание «Лауреат Всероссийского конкурса статей «Золотое перо» 

социальных служб России – 2020» с вручением соответствующего Диплома. 

Статьи лауреатов конкурса будут опубликованы в журналах «Социальное 

обслуживание» и «Работник социальной службы». Также, чьи статьи выбрало 

жюри стали участниками конкурса. 

В номинации «Руководитель отделения учреждения социального обслуживания: 

содержание и организация деятельности» - Лауреатом Всероссийского конкурса, 

стала Кузьменко Екатерина Евгеньевна, Заведующий отделением социально-

психологической помощи.  

 
         Статья: Методическое сопровождение специалистов Государственного 

бюджетного учреждения города Севастополя Центр социальной помощи семье 

и детям, оказывающих услуги в социальной сфере. 

         В данной статье раскрываются цели и задачи методического сопровождения 

специалистов Центра. Работа Центра, основанная на адресности социальных услуг, 

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, профилактической направленности социальной 

работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детско-родительских 

отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных семьях, 

всестороннем развитие личности ребенка. Информация, представленная в статье, 



отображает содействие в повышении профессионального мастерства специалистов 

оказывающих услуги в социальной сфере. Групповая супервизия специалистов, 

индивидуальные супервизии специалистов, наставничество, школа 

совершенствования мастерства, школа молодого специалиста, школа повышения 

компетентности специалистов Центра (психологи в социальной сфере, 

специалисты по работе с семьей, специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере), школа повышения компетентности специалистов Центра 

(специалисты по работе с семьей в направлении социального сопровождения), 

организация и проведение обучающих семинаров для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе, социальных педагогов и психологов 

образовательных организаций города с целью повышения профессиональных 

компетенций по формированию навыков противодействия криминальным 

проявлениям в подростково-молодежной среде, проведение семинаров-

практикумов для студентов Высших учебных заведений города Севастополя по 

направлению психологии и социологии. Грамотный, сопереживающий, 

сочувствующий и профессиональный специалист, это остов на котором зиждется 

социальная сфера! 

 В номинации «Специалист по работе с семьей: содержание и организация 

деятельности» - Лауреатом Всероссийского конкурса, стала Карбашова Ксения 

Сергеевна, Специалист по работе с семьей, Отделения срочного приема граждан и 

социально-правовой помощи. 

 
         Статья: Особенности деятельности специалиста при проведении 

следственных действий, судебных заседаний. 

         В данной статье классифицированы методы оказания помощи 

несовершеннолетним при проведении доследственных, следственных и других 

процессуальных действий, а также при рассмотрении дел в судебных 

разбирательствах. Даны рекомендации по оказанию помощи несовершеннолетним 

свидетелям, потерпевшим, подозреваемым и обвиняемым. В работе показаны 

особенности психики малолетних и несовершеннолетних, особенности 

поведенческих паттернов при проведении процессуальных действий, разъяснен 



порядок осуществления психологической поддержки в судебных разбирательствах, 

основанный на профессиональном опыте. Информация, представленная в статье, 

имеет огромное значение не только для начинающих специалистов, имеющих 

педагогическое или психологическое образование, но также и для опытных 

работников социальных сфер в области юриспруденции, психологии, педагогики. 

Используя эклектичный подход, привнесенный из виктимологии, 

психофизиологии, психологии детского возраста, девиантологии, педагогики, с 

одной стороны и знаний правовых актов – с другой стороны, можно повысить 

эффективность деятельность специалистов при проведении процессуальных 

действий с участием несовершеннолетних, а также обеспечить создание 

благоприятной психологической атмосферы при допросах. 

Участником конкурса стала Полякова Наталья Александровна, Психолог в 

социальной сфере, Отделения срочного приема граждан и социально-правовой 

помощи. 

 
         Статья: Психолог − это призвание. 

         В данной статье говорится о деятельности психолога в социальной 

сфере, о проблемах и вопросах, с которыми обращаются граждане за 

психологической помощью. Рассмотрены варианты психологической помощи 

такие как, групповые профилактические мероприятия, информационно-

просветительская работа, оказание экстренной психологической поддержки 

несовершеннолетним, привлеченным к следственным действиям.  Перечислены 

диагностические методы работы с детьми и родителями. Приведены примеры 

работы с детьми психолога в социальной сфере. Психолог помогает людям найти 

выход из сложившейся трудной жизненной ситуации, но при этом разъясняет 

насколько важно желание самого человека изменить что-то в своей жизни.   Задача 

психолога, как профессионала расширить картину мира клиента, показать его 

проблему с другого ракурса и, с помощью наводящих и проясняющих вопросов, 

клиент сможет сам видеть выход из сложившейся для него критической, как ему 

казалось, безвыходной ситуации. 

 


